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I. ЦЕЛЕВОЙ    РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

 

В настоящее время происходят глобальные изменения в системе дошкольного образования. Прежде всего, они связаны с тем, что в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало 

первой образовательной ступенью системы образования России. Следствием этого стало принятие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), обеспечивающего единые условия и качество образования для 

всех детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  В связи с нарастающей тенденцией появления  большого количества 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, различной степени тяжести, создание в дошкольном учреждении системы 

коррекционной комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в освоении основной образовательной программы 

ДОУ является одним из приоритетных направлений. Это обуславливает актуальность создания  учебной программы по реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования в разделе «Содержание коррекционной работы» в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет (далее Программа).  

Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» (далее МАДОУ). Базовое содержание рабочей учебной программы  составляет:  

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, 

М. -2008  

• Практическое пособие Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» -М.: 

Айрис-пресс, 2004, утвержденных  Министерством образования РФ. 

. 

Нормативную базу «Программы» составили документы: 

• Конституция РФ, ст.43, 72; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;зарегистрирован в Министерства образования 

и науки  РФ  14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384. 

• «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; от 15 мая 2013 г. N26  
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Устав МАДОУ «ДС №12 «Росинка». 

  Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

           Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников.  

        

Цель программы: 

Обеспечить систему средств и условий для устранения  речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим  

недоразвитием речи и осуществить своевременное и полноценное личностное развитие, обеспечить эмоциональное благополучие 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупредить 

возможные трудности в усвоении программы массовой школы, обусловленные недоразвитием речевой  системы старших дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранять дефекты звукопроизношения, посредством воспитания артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры. 

2. Развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

3. Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

4. Уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с ОНР. 

5. Формировать грамматический строй речи. 

6. Развивать связную речь старших дошкольников. 

7. Развивать коммуникативность, успешность в общении. 

     Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, обеспечить формирование 

полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 
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 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество организации с семьями; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития; 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Краткая характеристика логопедической группы: 

     В группу комбинированной направленности для детей от 5 до 7 лет зачислено 7 детей, прошедших ГПМПК, имеющих диагноз 

расстройство экспрессивной речи: ОНР III уровня (3 ребенка), ЗПР   (4 ребенка) и 1 ребенок с аутизмом.  
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Особенности психоречевого развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

     Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы 

ребенка и становление его личностных качеств. 

     В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

     Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего 

психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

     Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств 

общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

     Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими 

проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических 

синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и 

синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

     При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны: снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

     Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой 

сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной, становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

     Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой 

стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

 



7 
 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

 

     Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная речь детей оказывается более или менее развернутой, грубых 

лексико-грамматических и фонетических отклонений уже нет, имеются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя.  

     В устной речи детей, находящихся на третьем уровне речевого развития, обнаруживаются отдельные аграмматичные фразы, 

неправильное или неточное употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны, чем у детей, находящихся на 

первом и втором уровнях развития речи. 

     Характерно, что дети с общим речевым недоразвитием пользуются только самыми простыми предложениями. При необходимости 

построить более сложные предложения, выражающие, например, цепь взаимосвязанных действии с разными предметами, дети испытывают 

большие затруднения. В одних случаях они стараются длинные предложения разделить на несколько коротких, в других случаях им 

совершенно не удается включить в последовательные действия все данные в ситуации предметы. Так, например, ребенок не мог рассказать 

по картинке, что девочка наливает воду из крана в стакан. Он говорит так: «Девочка наливает из стакана воду из крана... из трубы, из крана и 

в стакан» и т.д.  

     У детей с недоразвитием речи в самостоятельных высказываниях очень часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и другие отношения.  

     Общее недоразвитие речи этого уровня проявляется, прежде всего в познании, неточном знании и употреблении некоторых слов, в 

неумении изменять и образовывать слова. Ошибки такого рода не часты, однако можно видеть, как, не зная того или иного слова, дети 

употребляют другое слово, обозначающее сходный предмет (кондуктор – «кассир», кресло – «диван»). Иногда нужное слово заменяется 

другим, близким по звуковому составу (смола – «зола»). 

     То же самое происходит и с названиями некоторых мало знакомых детям действий: вместо строгать ребенок говорит «чистить», вместо 

вязать – «плести» и т.д. 

Иногда дети прибегают к пространным объяснениям вместо того, чтобы назвать предмет или действие. 

     На этой стадии речевого развития у детей еще очень ограниченный речевой запас, поэтому в измененной ситуации происходит неточный 

отбор слов. Так, например, девочка составляет предложение: Мать моет ребенка в корыте. Заменить глагол «моет» глаголом «купает» ей 

долго не удается. Очевидно, слово купает у нее связано с определенной ситуацией (купаться в реке). 

     Некоторые слова, хотя и знакомые детям, оказываются еще недостаточно закрепленными в речи вследствие редкого их употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются обходить их (памятник – «героям ставят», растапливает печь – «кладет в печку дров и 

зажигает»). Такие, казалось бы, знакомые глаголы, как поить и кормить, у многих детей зачастую недостаточно дифференцируются по 

значению. 
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     Замены слов, как и на предыдущем уровне, происходят как по смысловому, так и по звуковому признакам. 

     Так обстоит дело с употреблением в речи имен существительных и глаголов, которые составляют наибольшую часть речевого запаса. 

     Что касается имен прилагательных, то из их числа употребляются преимущественно качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов (сладкий, теплый, твердый, легкий и др.). 

     Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка, 

Колин портфель). 

На этой стадии развития речи сравнительно благополучно обстоит дело с употреблением местоимений различных разрядов, но речь очень 

обедняется из-за редкого употребления наречий, хотя многие из них детям знакомы. 

     Воспитанники на этой ступени речевого развития довольно часто пользуются простыми предлогами, особенно для выражения 

пространственных отношений (в, к, на, под, за, из и др.), но и здесь допускается большое количество ошибок, предлоги могут опускаться, 

заменяться и т.д. Один и тот же предлог при выражении различных отношений может опускаться или заменяться («положить в шкаф», но 

«играть городки»). Это указывает на неполную сформированность понимания значений даже наиболее простых предлогов. 

     Можно отметить, что на этой стадии уже возникает потребность в употреблении предлогов, поэтому дети часто предпринимают упорные 

поиски правильного применения того или другого из них («Я взял книжку у... в... из шкафа»). 

     Характерно, что с помощью предлогов дети стараются выразить главным образом пространственные отношения. Всякие другие 

отношения (временные, причинные, сопроводительные, разделительные) с помощью предлогов выражаются значительно реже. Особенно 

редко используются предлоги, выражающие не только отношения, но и обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Из них более часто употребляется предлог около (около дома, около 

школы), значения других мало знакомы детям. 

Бедный запас слов, выражающих оттенки значений, характеризует речь детей на этой стадии ее развития. Эта бедность частично 

обусловливается неумением различить и выделить общность корневых значений. Отмечается довольно большое количество ошибок в 

словоизменении, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. 

     К числу таких ошибок могут быть отнесены: смешение окончаний некоторых существительных мужского и женского рода («висит 

ореха... одна ореха... орех... одна орех-ня»), замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительных женского рода (копыто – «копыта», корыто – «корыта», зеркало – «зеркалы»), склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с 

основой на мягкий согласный («солит сольи», «нет мебеля»), неправильное соотнесение существительных и местоимений («солнце низко, он 

греет плохо»), ошибочные ударения в слове («с пола, по стволу»), неразличение вида глаголов («сели, пока не перестал дождь», 

вместо сидели), ошибки в беспредложном и предложном управлении («пьет воды», «кладет дров», «для стенгазета»), неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода («небо синяя», «солнце огненная»). Реже встречается 

неправильное согласование существительных и глаголов («мальчик рисуют»). 
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Особенно заметны затруднения в словоизменении при выполнении специальных заданий. Так, не всегда дети могут образовать 

множественное число существительных и глаголов от слов, данных в единственном числе, и наоборот (стул – «стулы», брат – 

«браты», уши – «уша», пишет – «пиши», «пишите» и др.). 

     Неумение пользоваться способами словообразования приводит к весьма ограниченной возможности варьировать слова. Сама задача 

преобразования слова нередко оказывается для детей малодоступной. Об этом свидетельствуют примеры подбора однокоренных слов. Так, 

по заданию подобрать однокоренные слова к слову озеро дети подбирают «реки», «моря», по заданию преобразовать 

прилагательное вишневый в родственное существительное (название предмета) дети отвечают «из фруктов», к слову золотой в качестве 

однокоренного подбирают слово «железо». Эти и подобные примеры показывают, что средства фонетического выражения значений и 

морфологический состав слов еще недостаточно подмечаются. 

Не удивительно, что дети с этим уровнем речевого развития с трудом выполняют упражнения на подбор однокоренных слов. Способы их 

образования крайне бедны, они часто сводятся к стереотипным изменениям в роде или числе (снег – «снеги», лес – «лесы», лед – 

«леды»,час – «часы» и т.п.). Очень редко дети прибегают к более сложным приемам с использованием суффиксов, приставок и т.д. Во 

многих случаях подбор слов оказывается совсем неправильным. Так, к слову гриб подбирается слово «гребцы», садовник – «сад-ник», роса – 

«рос» и т.д. 

     Процесс преобразования слов затруднен и звуковыми смешениями. Так, к слову город подбирается в качестве родственного слово 

«голодный», к слову свисток – «цветы» и т.д. В первом случае, очевидно, сказалось смешение р–л, во втором – смешение с и ц. 

     Понимание обиходной речи на этой ступени значительно полнее и точнее, чем на описанных выше уровнях. 

Лишь изредка возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных 

и прилагательных, временных форм глагола. 

     Чаще на этом уровне страдает понимание оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 

     Звуковая сторона речи на описываемом уровне значительно более сформирована; дефекты произношения звуков позволяют 

обнаруживать закономерные затруднения; в различении фонем, принадлежащих лишь к родственным группам. Прежняя диффузность 

смешений, случайный их характер исчезают. Поэтому на данном уровне становится возможным не только подготовительное, но и 

непосредственное обучение чтению и письму. Однако чтение и письмо детей с этим уровнем развития речи оказываются неполноценными. 

     На данном уровне дети пользуются полной слоговой структурой слов. Лишь в качестве остаточного явления отмечаются перестановки 

звуков, слогов и слов (колбаса– «кобалса», сковорода – «соквоешка»). По сравнению с предыдущим уровнем речевого развития, здесь 

нарушения слоговой структуры слова проявляются значительно реже, главным образом при воспроизведении незнакомых слов. 

    Итак, третий уровень общего недоразвития речи у детей характеризуется следующими недостатками: 

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре детей преобладают существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, 
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а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых предлогов и почти не используются в речи 

более сложные предлоги. 

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка – ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и 

видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. Отмечаются большие затруднения, а часто и полное неумение 

распространять предложения и строить сложные предложения (сочиненные и подчиненные) . 

4. У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения структуры слова, что создает 

большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами. Это особенно проявляется при чтении 

учебных и художественных текстов. В письме и чтении возникает много ошибок специфического характера, стоящих в прямой зависимости 

от уровня развития речи. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

     Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки, установленным требованиям образовательной деятельности и развития детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

     Однако, для построения правильного маршрута коррекционно-логопедического сопровождения, помимо наблюдения за речью ребенка 

непосредственно в игровой деятельности, нужны определенные пробы и задания. Это позволяет нам выявить детей группы риска и оказать 

своевременную логопедическую помощь. 

     Для формирования у детей дошкольного возраста с ТНР предпосылок к учебной деятельности и положительной динамики обучения в 

школе, выделены следующие целевые ориентиры, соответствующие ФГОС ДО: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

• Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

• Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачи и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

• Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Система мониторинга 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР является проведение комплексного психолого-

педагогического обследования, который проводит, с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развитая и 

предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и  психического развития ребенка: его 

двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности, умений и навыках в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения. 
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Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, 

что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития 

и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные объективные сведения об имеющихся на момент 

проведения обследования особенностях, а так же о возможностях развития, в том числе и речевого каждого воспитанника. Поскольку  

личность ребенка раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить зафиксировать даже незначительные изменения в развитии 

каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. 

В течении года проводится два среза для отслеживания динамики развития и уточнении направлений коррекционно-развивающей 

работы: 

• первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической 

и общеразвивающей работы. 

• второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей работы с ним. 

      Если необходимо выяснить какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной Программы, в середине 

учебного года проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и внесения изменений в  коррекционно-

образовательный маршрут. 

Диагностика составлена на основании методической литературы, содержащей существующие в логопедии диагностические методики 

и методические рекомендации: 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 280 с.: ил.  

Для диагностики используют методика А.М.Быховской и Н.А.Казовой.  

Результат фиксируется в диагностических и речевых картах (Приложение 1) 



13 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

рациональным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

     Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 

1. Этапы коррекционной работы.  

1 этап: исходно-диагностический 

 Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогического и логопедического мониторинга детей с целью выявления особых образовательных 

потребностей ребенка: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.  

Текущее отслеживание динамики речевого развития и конструирование индивидуальных маршрутов коррекции осуществляется в течение 

всего коррекционно-образовательного процесса. 

 

2 этап: организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной деятельности, формирование подгрупп для 

проведения непосредственной образовательной деятельности в соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования.  

3. Пополнение предметно-развивающей среды логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов МАДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  
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5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического исследования,  структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

     Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – 

определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 

коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.  

     Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми также осуществляется на протяжении всего учебного года. Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых 

звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.  

 

3 этап: коррекционно-развивающий 

Задачи этапа: 

1. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми, направленной на:  

• формирование правильного произношения звуков 

• развитие фонематического слуха и восприятия  

• закрепление навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры 

• подготовку к обучению  грамоте 

• пополнение и активизация словарного запаса. 

• формирование практических навыков словообразования  и словоизменения. 

• совершенствование имеющейся у детей разговорной речи и развитие  основных видов связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

2.  Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического влияния на субъекты коррекционно-

образовательного процесса. 
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2. Содержание и комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

     При отборе программного материала  учитывается структура дефекта и возраст детей с ОНР. 

     На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

     Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

     Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются, отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

     Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Задачи и содержание индивидуальной, подгрупповой и фронтальной НОД определяются исходя из структуры речевого дефекта, 

степени выраженности речевого нарушения у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традиционными 

логопедическими методиками и методическими рекомендациями (Г.А.Волкова, Б.М.Гриншпун, Г.А.Каше, С.А.Смирнова, В.И.Селиверстов, 

Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичёва, Н.А.Чевелёва, Г.В.Чиркина, Н.В.Серебрякова, Н.В.Нищева, З.Е.Агронович и др.) 

      В разновозрастной группе занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы формируются по возрасту: 1 подгруппа – дети 5-6 лет (3 

ребенка), 2 подгруппа дети 6-7 лет (4 ребенка). 

В первой подгруппе фронтальные ООД  подразделены на два типа: 

• Организованная образовательная деятельность по развитию связной речи; 
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• Организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте (формирование фонетико-фонематической стороны 

речи). 

Фронтальная  логопедическая ООД  в первой подгруппе проводится 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут.  

 ООД  по развитию связной речи (1 раз в неделю) – 32 занятия. 

 ООД по подготовке к обучению грамоте  (1 раз в неделю) – 30 занятия. 

     Во второй подгруппе фронтальные ООД подразделены на три типа: 

• Организованная образовательная деятельность по формированию  лексико-грамматических категорий; 

• Организованная образовательная деятельность по развитию связной речи; 

• Организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте (совершенствование навыков звукового анализа и 

обучение грамоте). 

     Фронтальная  логопедическая ООД  во второй подгруппе проводится 3 раза в неделю продолжительностью 30 минут.  

 ООД  по формированию лексико-грамматических категорий (1 раз в неделю) – 32 занятия. 

ООД  по развитию связной речи (1 раз в неделю) – 32 занятия. 

ООД по подготовке к обучению грамоте  (2 раза в неделю) – 66 занятия. 

     В циклограмме рабочего времени можно проследить содержание работы с детьми. 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год. 

Понедельник:                                                                                                         с 800 до 1200 

800 – 900 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 4 

до 6 лет. 

900 – 920 – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей с 

ТНР от 5 до 6 лет. 

920 – 1015 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 7 лет. 

1015 – 1045  – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей 

с ТНР от 6 до 7 лет. 

1045 – 1200 –  индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

5 до 7 лет. 
 

Вторник:                                                                                                               с 800 до 1200 

800 – 900 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 6 

до 7 лет. 
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900 – 925 – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей с 

ТНР от 5 до 6 лет. 

925 – 1000 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 6 лет. 

1000 – 1025 – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей 

с ТНР от 6 до 7 лет. 

1025 – 1200 –  индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

6 до 7 лет. 
 

Среда:                                                                                                                    с 1500 до 1900 

1500 – 1540 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

5 до 6 лет. 

1540 – 1600 – подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 6 

до 7 лет. 

1600 – 1620 – подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 6 лет. 

1620 – 1830 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

6 до 7 лет. 

1830 – 1900 – консультации для родителей. 
 

Четверг:                                                                                                                  с 800 до 1200 

800 – 1200 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 7 лет. 
 

Пятница:                                                                                                                 с 800 до 1200 

800 – 850 – индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для 

детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

850 – 915 – организованная образовательная деятельность по развитию связной речи в разновозрастной комбинированной группе для детей с 

ТНР от 6 до 7 лет. 

915 – 1130 – индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для 

детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

1130 – 1200 – консультации для педагогов. 
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     Обучение предусматривает три периода, которые отличаются содержанием и объемом  усваиваемого материала:  обучение на каждом из 

предшествующих этапов подготавливает детей к прохождению нового, более сложного материала. 

     В основе фронтальных коррекциоанно-логопедических занятий лежит учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» разработанный О.С. Гомзяк «Говорим правильно». 

     Коррекционно-логопедическая работа  в МБДОУ осуществляется   с учётом интеграции образовательных областей: физическое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие (социально-личностное), речевое 

развитие. Принцип интеграции образовательных областей в работе учителя–логопеда реализуется следующим образом: задачи 

познавательно – речевого направления включаются не только в процесс коррекционно-образовательных занятий, но и в организацию 

деятельности детей по каждому направлению. В каждой образовательной области решаются задачи речевого развития: обогащение и 

расширение словарного запаса, совершенствование звуковой стороны речи, практическое усвоение грамматических категорий и развитие 

связного высказывания. 

     Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное 

изучение материала служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. 

 
Содержание организованной образовательной деятельности по развитию связной речи у детей 5-6 лет. 

Цель:  

Развитие лексико-грамматических категорий и формирование связной речи у детей с ОНР. 

 

Задачи: 

1. Развивать понимание речи. 

2. Воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, позволяющее уточнить и расширить 

лексический запас  ребенка. 
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3. Формировать обобщающие понятия, практические навыки словообразования  и словоизменения. 

4. Развивать умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

5. Учить детей самостоятельно высказываться и развивать  основные виды связной речи:  рассказ, описание, пересказ.  

 

Содержание: 

• развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, признаков, понимание 

обобщающего значения слов; 

• практическое усвоение некоторых способов словообразования с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с приставками на, по, вы; 

• усвоение притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах; 

• умение изменить форму глагола (преобразование глаголов повелительного наклонения 1 лица единственного числа в изъявительное 

наклонение 3 лица единственного числа настоящего времени (спи — спит, пей — пьет); 

• овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картинке. 

• Закрепление навыка составления короткого рассказа. 

• Согласование числительных «один», «одна», «два», «две» с существительными. 

• Практическое образование относительных прилагательных. 

• Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. 

• Закрепление навыка построения предложений; распространение предложений путем введения однородных членов; первоначальное усвоение 

наиболее доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

• Составление коротких рассказов по картинке, серии картинок, рассказов-описаний, пересказов. 

• Усвоение наиболее простых слов антонимов (добрый — злой и т. п.). 

• Уточнение значений обобщающих слов. 

• Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

• Расширение значения предлогов в употреблении с различными падежами: к — с дательным, от — с родительным, с — винительным и 

творительным. 

• Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах. 
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Перспективный тематический план занятий по развитию связной речи у детей 5-6 лет c ОНР 

Дата Темы № занятия 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь 

1,2 Обследование детей  

3 

18.09.20 

Пересказ рассказа «В раздевалке», составленного по демонстрируемым действиям 1 

4 

25.09.20 

Составление рассказа «Как мы играли» по демонстрационным действиям 2 

Октябрь 

1 

02.10.20 

Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашло» по серии сюжетных картин 3 

2 

09.10.20 

Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с использованием фланелеграфа или магнитной 

доски 

4 

3 

16.10.20 

Пересказ описательного рассказа  об овощах с опорой на схему 5 

4 

23.10.20 

Составление описательного рассказа о фруктах с опорой на схему 6 

5 

30.10.20 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием серии сюжетных картин 7 

Ноябрь 

1 

06.11.20 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с использованием предметных картинок 8 

2 

13.11.20 

Пересказ адаптированного рассказа Л. Воронковой «Лебеди» с использованием сюжетных картин. 9 

3 

20.11.20 

Составление описательного рассказа об одежде с опорой на схему 10 
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4 

27.11.20 

Пересказ адаптированного рассказа Н. Носова «Заплатка» с использованием предметных картинок 11 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

1 

04.12.20 

Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по картине с проблемным сюжетом 12 

2 

11.12.20 

Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с элементами драматизации. 13 

3 

18.12.20 

Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных картин (с элементами творчества) 14 

4 

25.12.20 

Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии сюжетных картин с продолжением сюжета. 15 

Январь 

1,2 Каникулы  

3 

22.01.21 

Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 16 

4 

29.01.21 

Составление описательного рассказа о зимующих птицах с использованием схемы 17 

Февраль 

1 

05.02.21 

Пересказ рассказа Е.Чарушина «Кто как живет: заяц, белка, волк» (пересказ близкий к тексту) 18 

2 

12.02.21 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся», составленного по сюжетным картинам 
 

3 

19.02.21 

Пересказ рассказа Г.Цыферова «Паровозик» с использованием опорных предметных картинок 19 

4 

26.02.21 

Составление рассказа по сюжетной картине «В живом уголке» 20 

3 период обучения (март, апрель, май) 

Март 



22 
 

1 

05.03.21 

Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии сюжетных картин 21 

2 

12.03.21 

Составление описательного рассказа о маме по собственному рисунку 22 

3 

19.03.21 

Составление описательного рассказа о профессиях с использованием схемы 23 

4 

26.03.21 

Пересказ инсценировка сказки «Колобок» с использованием серии сюжетных картин 24 

Апрель 

1 

02.04.21 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришел», составленного по серии сюжетных картин 25 

2 

09.04.21 

Пересказ рассказа Е Пермяка «Как Маша стала большой» 26 

3 

16.04.21 

Составление рассказа по сюжетной картине «Один дома» с придумыванием начала рассказа 27 

4 

23.04.21 

Пересказ рассказа Л. Толстого «Котенок» 28 

5 

30.04.21 

Пересказ басни Л.Толстого «Старый дед и внучек» 29 

Май 

1 

14.05.21 

Составление рассказа «Лето красное пришло…» по сюжетной картине. 30 

2 

21.05.21 

Итоговое. 
 

3 

28.05.21 

Обследование. 
 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте (формирование фонетико-

фонематической стороны речи) детей 5-6 лет с ОНР.  
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Цель:  Формировать фонематический слух и первоначальные навыки звукового анализа слов у детей с ОНР. 

Задачи: 

1. Научить определять место звука в слове, производить звуковой анализ слова на количество звуков. 

2. Развивать фонематический слух у детей с ТНР. 

3. Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

4. Научить соотносить и различать  букву и звук.  

5. Развивать мелкую моторику рук и ориентировку на листе бумаги. 

6. Сформировать навыки образования и чтения слогов. 

 
Перспективное планирование ООД по совершенствованию навыков звукового анализа и обучение грамоте детей 5-6 лет с ОНР.  

 

Дата Тема занятия  № занятия 

Сентябрь 

1,2 Обследование речи детей  

3 

14.09.20 

Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых звуках. 1 

4 

21.09.20 

Развитие слухового внимания и восприятия на речевых звуках. 2 

5 

28.09.20 

Звук и буква У. 3 

Октябрь 

1 

05.10.20 

Звук и буква А. 4 

2 

12.10.20 

Звук и буква У-А. 5 

3 

19.10.20 

Звук и буква П. 6 

4 

26.10.20 

Звук и буква О. 7 

Ноябрь 
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1 

02.11.20 

Звук и буква И. 8 

2 

09.11.20 

Звук и буква М. 9 

3 

16.11.20 

Звук и буква Н. 10 

4 

23.11.20 

Звук и буква Т. 11 

5 

302.11.20 

Звук Ть, буква Т. 12 

Декабрь 

1 

07.12.20 

Звук и буква К. 13 

2 

14.12.20 

Звуки Кь-К. Буква К. 14 

3 

21.12.20 

Звук и буква Б. 15 

4 

28.12.20 

Звуки Бь-Б. Буква Б. 16 

Январь 

1,2 Каникулы.  

3. 

11.01.21 

Звук и буква Э. 17 

4. 

18.01.21 

Звуки Г-Гь. Буква Г. 18 

5. 

25.01.21 

Звук и буква Л. 19 

Февраль  

1. 

01.02.21 

Звуки Л-Ль. Буква Л. 20 
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1. 

08.02.21 

Звук и буква Ы. 21 

2. 

15.02.21 

Звук и буква С. 22 

2. 

22.02.21 

Звуки Сь-С. Буква С. 23 

Март 

1 

01.03.21 

Звук и буква Ш. 24 

2 

15.03.21 

Звуки С-Ш. 25 

3 

22.03.21 

Звуки Х-Хь, буква Х. 26 

4 

29.03.21 

Звуки В-Вь, буква В. 27 

Апрель 

1 

05.04.21 

Звуки З-Зь, буква З. 28 

2 

12.04.21 

Звук и буква Ж. 29 

3 

19.04.21 

Звуки З-Ж. 30 

4 

26.04.21 

Звуки Д-Дь, буква Д. 31 

Май 

1 

03.05.21 

Звуки Ф-Фь, буква Ф. 32 

2 

10.05.21 

Повторение. 
 

3 Итоговое занятие по звукам. 
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17.05.21 

4 

24.05.21 

Обследование детей  

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности по формированию лексико-грамматических категорий, детей 6-7 лет с 

ОНР.  

Цель:  Формировать лексико-грамматические категорий соответствующие возрастной норме ребенка у детей с ОНР. 

Задачи: 

1.  Научить согласовывать различные части речи. 

2.  Сформировать первоначальные знания ребенка о слове, словосочетании, предложении. 

3.  Тренировать навыки словообразования и словоизменения. 

4.  Учить использовать в речи простые и составные предлоги. 

5.  Расширять активный словарных запас детей по заданным темам. 

 
Перспективное планирование ООД по развитию лексико-грамматических категорий  речи у детей 6-7 лет с ОНР. 

Дата Лексико-грамматический строй речи № занятия 

Сентябрь 

1, 2 Обследование детей  

3 

18.09.20 

Осень. Формировать номинативный словарь по теме. Учить детей задавать вопросы и отвечать 

на них развернутым ответом. 

1 

4 

25.09.20 

Овощи. Закрепить обобщающее понятие «овощи». Учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк- 

2 

Октябрь 

1 

02.09.20 

Фрукты. Закрепить обобщающее понятие «фрукты». Расширить словарный запас по теме. 

Формировать грамматическую категорию существительного в форме родительного падежа 

множественного числа. 

3 

2 

09.10.20 

Сад-огород. Закрепить употребление в речи простых предлогов на-с, в-из; учить согласовывать 

существительные с глаголами и прилагательными. 

4 

3 Лес. Деревья. Преобразование существительных единственного числа в форме именительного 5 
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16.10.20 падежа в форму множественного числа. 

4 

23.10.20 

Ягоды. Закрепить обобщающее понятие «ягоды». Расширить словарный запас по теме. Учить 

образовывать прилагательные от существительных.. 

6 

5 

30.10.20 

Грибы. Закрепить обобщающее понятие «грибы». Расширить словарный запас по теме. Учить 

согласовывать имена существительные с числительными. 

7 

Ноябрь 

1 

06.11.20 

Человек. Расширять словарь по теме. Формировать навыки употребления в речи возвратных 

глаголов. 

8 

2 

13.11.20 

Посуда. Формировать словарь прилагательных. Учить образовывать относительные 

прилагательные. Развивать навыки словообразования. 

9 

3 

20.11.20 

Продукты питания. Закрепить обобщающее понятие «продукты питания». Расширить словарный 

запас по теме. 

10 

4 

27.11.20 

Семья. Обучить составлению сложносочиненных предложений. Расширить словарь антонимов. 

Научить образовывать притяжательные прилагательные. 

11 

Декабрь 

1 

04.12.20 

Зима. Развить семантическое значение слова «снег». Практически закрепить в речи детей 

глаголы прошедшего времени. Закрепить название зимних месяцев. Уточнить и расширить 

словарь по теме. Расширить предикативный словарь. 

12 

2 

11.12.20 

Одежда и головные уборы. Учить дифференцировать типы одежды по сезонам. Учить 

образовывать относительные прилагательные. 

13 

3 

18.12.20 

Обувь. Расширить словарный запас по теме. Уточнить сезонность и  назначение той или иной 

обуви. 

14 

4 

25.12.20 

Новогодний праздник. Обогащать знания детей о традициях праздника. Закреплять 

употребление умен существительных в творительном падеже. 

15 

Январь  
Каникулы.  

1,2 Зимующие птицы. Формировать навыки словообразования. Рассмотреть особенности строения 

тела птиц. Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму имен существительных. 

16 

3 

15.01.21 

Животные севера. Закрепление употребления имен существительных множественного числа в 

родительном падеже. Формирование навыка словообразования по теме. 

17 
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4 

22.01.21 

Дикие животные. Практически закрепить в речи употребление имен существительных в 

различных падежах. Учить образовывать существительные множественного числа и 

практически употреблять их в речи. 

18 

5 

29.01.21 

Домашние животные. Закрепить и расширить знания детей по теме. Определить место обитания 

домашних животных. 

19 

Февраль 

1 

05.02.21 

Домашние птицы. Закрепить обобщающее понятие «домашние птицы».  Учить употреблять в 

речи противоположные по значению слова. 

20 

2 

12.02.21 

Перелетные птицы. Формировать навыки словообразования. Рассмотреть особенности строения 

тела птиц. Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму имен существительных. 

21 

3 

19.02.21 

Инструменты. Закрепить навык употребления имен существительных в творительном падеже. 

Формировать словарь глаголов. 

22 

4 

26.02.21 

Весна. Формировать и расширять семантическое поле слова «жук». Развивать словарь 

прилагательных. Формировать словарь по теме. 

23 

Март 

1 

05.03.21 

Мебель. Расширить знания значений предлогов и употребление их в самостоятельной речи. 

Закрепить предложно-падежные конструкции. 

24 

2 

12.03.21 

Транспорт. Учить образовывать и закреплять в речи глаголы движения с приставками; 

дифференцировать транспорт по видам. Закреплять употребление формы творительного падежа 

существительных и расширять словарь по теме. 

25 

3 

19.03.21 

Профессии. Расширить словарь по теме. Формировать навыки словообразования. 26 

4 

26.03.21 

Зоопарк. Закрепить употребление имен существительных множественного числа в родительном 

падеже. Формировать навык словообразования по теме. 

27 

Апрель 

1 

02.04.21 

Рыбы. Дать детям понятие морские, речные и аквариумные обитатели. Учить образовывать 

притяжательные и отыменные прилагательные. 

28 

2 

09.04.21 

Цветы. Расширить и уточнить словарь по теме. Формировать и расширять семантическое поле 

слова «цветок». 

29 

3 Насекомые. Закрепить употребление имен существительных в родительном падеже. Рассмотреть 30 
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16.04.21 особенности строения тела насекомых. Расширить и активизировать словарь по теме. 

4 

23.04.21 

Лето. Упражнять в образовании и употреблении в речи прилагательных сравнительной степени. 

Формировать и расширять словарь по теме. 

31 

5 

30.04.21 

Школьные принадлежности. Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными. Расширять словарный запас по теме. 

32 

Май 

1 

14.05.21 

Закрепление материала. 33 

2 

21.05.21 

Обследование детей. 
 

3 

28.05.21 

Обследование детей.  
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Содержание организованной образовательной деятельности по развитию связной речи детей 6-7 лет с ОНР. 

 Цель:  Развивать связную речь у детей с ТНР. 

Задачи: 

1.  Научить правильно строить простые и сложные предложения. 

2.  Учить составлять рассказ по картинке и серии сюжетных картин. 

3. Учить составлять описательный рассказ по картине, опираясь на схему. 

4.  Расширять знания детей фольклорных и лирических произведений. 

 

Перспективное планирование ООД по развитию связной  речи у детей 6-7 лет с ОНР. 

 

Дата Лексико-грамматический строй речи № занятия 

Сентябрь 

1, 2 Обследование речи детей  

3 

18.09.20 

Рассказывание по теме «Осень». 1 

4 

25.09.20 

Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» с элементами драматизации. 2 

Октябрь 

1 

02.09.20 

Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают журавли» с помощью опорных сигналов. 3 

2 

09.10.20 

Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Косточка» с помощью сюжетных картин. 4 

3 

16.10.20 

Составление описательного рассказа о пчеле с опорой на схему. 5 

4 

23.10.20 

Составление описательного рассказа о дереве с использованием схемы описания. 6 

5 

30.10.20 

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с помощью сюжетных картин. 7 

Ноябрь 
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1 

06.11.20 

Составление рассказа «Человек» по серии картин. 8 

2 

13.11.20 

Составление рассказа «Неудачная охота» по серии сюжетных картин. 9 

3 

20.11.20 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 10 

4 

27.11.20 

Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной картине (образец – рассказ логопеда). 11 

Декабрь 

1 

04.12.20 

Составление описательного рассказа «Как и из чего делают одежду», по опорным схемам, материалам. 12 

2 

11.12.20 

Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» (с элементами драматизации) 13 

3 

18.12.20 

Составление описательного рассказа с опорой на схему. 14 

4 

25.12.20 

Составление рассказа «Все хорошо, что хорошо кончается» по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий. 

15 

Январь 

1,2 Каникулы.  

3 

15.01.21 

Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных картин. 16 

4 

22.01.21 

Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина». 17 

5 

29.01.21 

Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных картин. 18 

Февраль 

1 

05.02.21 

Пересказ сказки «Две косы». 19 

2 

12.02.21 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». 20 
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3 

19.02.21 

Составление рассказа «Собака - санитар» по серии сюжетных картин. 21 

4 

26.02.21 

Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной картине с придумыванием предшествующих 

и последующих событий. 

22 

Март 

1 

05.03.21 

Составление рассказа «Как изготавливают мебель» по опорным словам. 23 

2 

12.03.21 

Пересказ рассказа Г.А.Скребицкого «Весна» с придумыванием последующих событий. 24 

3 

19.03.21 

Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания». 25 

4 

26.03.21 

Составление рассказа «Скворечник» по серии сюжетных картин. 26 

Апрель 

1 

02.04.21 

Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» с изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий. 

27 

2 

09.04.21 

Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из личного опыта) 28 

3 

16.04.21 

Пересказ рассказа В.А.Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой» с придумыванием 

предшествующих событий. 

29 

4 

23.04.21 

Составление рассказа по серии сюжетных картин (с одним закрытым фрагментом). 30 

5 

30.04.21 

Составление загадок по предложенной схеме. 31 

Май 

1 

14.05.21 

Составление рассказа «Как я проведу лето» (на заданную тему). 32 

2 

21.05.21 

Закрепление. 
 

3 Закрепление. 
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28.05.21 

 

Содержание организационной образовательной деятельности по совершенствованию навыков звукового анализа и обучение 

грамоте детей 6-7 лет с ОНР.  

Цель:  Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза у детей с ТНР. 

Задачи: 

1. Научить определять место звука в слове, производить звуковой анализ слова на количество звуков. 

2.  Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

3. Научить соотносить и различать  букву и звук.  

4.  Освоить навыки письма печатными буквами. 

5. Развивать мелкую моторику рук и ориентировку на листе бумаги. 

 

6. Сформировать навыки слогового чтения. 

 
Перспективное планирование ООД по совершенствованию навыков звукового анализа и обучение грамоте детей 6-7 лет с ОНР.  

Дата Тема занятия № занятия 

Сентябрь 

1, 2, 3 Обследование речи детей    

4 

21.09.20 

Звук и буква У. 1 

4 

22.09.20 

Звук и буква А. 2 

5 

28.09.19 

Звуки У-А. 3 

5 

29.09.19 

Звук и буква И. 4 

Октябрь 

1 

05.10.20 

Звуки П-Пь. Буква П. 5 
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1. 

06.10.20 

Звуки К-Кь. Буква К. 6 

2. 

12.10.20 

Звуки Т-Ть. Буква Т. 7 

2. 

13.10.20 

Звуки  П-Т-К. 8 

3. 

19.10.20 

Звук и буква О. 9 

3. 

20.10.20 

Звуки Х-Хь. Буква Х.  10 

4. 

26.10.20 

Сравнение звуков К-Х, Кь-Хь. 11 

4. 

27.10.20 

Звуки К - Х. 12 

Ноябрь 

1. 

02.11.20 

Звук и буква Ы.  13 

1 

03.11.20 

А, У, И, Ы, О. 14 

2 

09.10.20 

Звуки М-Мь. Буква М. 15 

2 

10.11.20 

Звуки Н-Нь. Буква Н.  16 

3 

16.11.20 

Звуки Н-М. 17 

3 

17.11.20 

Звук и буква Б.  18 

4 

23.11.20 

Звуки Б-Бь. Буква Б. 19 

4 Звуки П-Б. 20 
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24.11.20 

5 

30.11.20 

Звуки В-Вь. Буква В. 21 

5 

01.12.20 

Звук и буква С.  22 

Декабрь 

1. 

07.12.20 

Звук Сь. Буква С. 23 

1. 

08.12.20 

Звуки С-Сь. Буква С.  24 

2. 

14.12.20 

Звук З. Буква З. 25 

2. 

15.12.20 

Звук Зь. Буква З.  26 

3. 

21.12.20 

Звуки З-Зь. 27 

3. 

22.12.20 

Звуки Сь-Зь.  28 

4. 

28.12.20 

Звуки С-З. 29 

4. 

29.12.20 

Звук Г. Буква Г. 30 

Январь 

1,2 Каникулы.  

3. 

11.01.21 

Звуки Г-Гь. Буква Г. 31 

3. 

12.01.21 

Звуки Г-К. 32 

4. 

18.01.21 

Звуки Д-Дь. Буква Д.  33 
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4. 

19.01.21 

Звуки Т-Д. 34 

5. 

25.01.21 

Звуки Ть-Дь.  35 

5. 

26.01.21 

Звук Ю. Буква Ю.  36 

Февраль 

1. 

01.02.21 

Звук Э. Буква Э. 37 

1. 

02.02.21 

Звук Й. Буква Й.  38 

2. 

08.02.21 

Звук Е. Буква Е. 39 

2. 

09.02.21 

Звук Я. Буква Я.  40 

3. 

15.02.21 

Звук Ш. Буква Ш.  41 

3. 

16.02.21 

Звуки Ш-С. 42 

4. 

22.02.21 

Звук Ж. Буква Ж.  43 

4. 

23.02.21 

Звуки Ж-З.  44 

Март 

1. 

01.03.21 

Звуки Ж-Ш. 45 

1. 

02.03.21 

Звуки Ш-Ж-С-З.  46 

2. 

15.03.21 

Звук Л. Буква Л.  47 
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2. 

16.03.21 

Звук Ль. Буква Л. 48 

3. 

22.03.21 

Звуки Л-Ль.  49 

3. 

23.03.21 

Звук Ц. Буква Ц. 50 

4. 

29.03.21 

Звуки Ц-С. 51 

4. 

30.03.21 

Звук Р. Буква Р. 52 

Апрель 

1. 

05.04.21 

Звук Рь. Буква Р.  53 

1 

06.04.21 

Звуки Р-Рь. 54 

2 

12.04.21 

Звуки Р-Л.  55 

2 

13.04.21 

Звук Ч. БукваЧ. 56 

3. 

19.04.21 

Звуки Ч-Ть.  57 

3 

20.04.21 

Звуки Ф-Фь. 58 

4 

26.04.21 

Звуки Ф-В. 59 

4 

27.04.21 

Звук Щ. Буква Щ. 60 

Май 

1 

03.05.21 

Звуки Щ-Ч.  61 
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1 

04.05.21 

Звуки Щ-Ть.  62 

2 

10.05.21 

Звуки  Щ-Сь. 63 

2 

11.05.21 

Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 64 

3 

17.05.21 

Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 65 

3 

18.05.21 

Закрепление пройденного материала. 66 

4 

24.05.21 

Итоговое занятие по буквам алфавита. 
 

3, 4 Обследование детей.  

 

 

Содержание индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции звукопроизношения 

      Коррекция произношения осуществляется на индивидуальной и подгрупповой ООД и предполагает 2-4 занятия в неделю в зависимости 

от формы и тяжести дефекта.   

     Основная цель индивидуальной непосредственно образовательной деятельности состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений,  направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник 

овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. Частота проведения индивидуальной непосредственно образовательной деятельности определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

     Подгрупповые занятия для 3-4 детей организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для подгрупп, состоящих из двух 

детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах.  

     Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной деятельности – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда при условии совпадения коррекционных задач для данных детей. Важной в методическом 
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аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. Продолжительность индивидуального занятия 

составляет 15-20 минут, подгруппового - 25 минут. 

     Индивидуальная и подгрупповая работа осуществляется по направлениям: 

• Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

• Нормализация просодической стороны речи. 

• Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, символический праксис). 

•  Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, фонематический слух, фонетическое восприятие, фонематическое 

восприятие). 

• Нормализация звукопроизношения. 

• Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

• Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

• Совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие высших психических функций. 

• Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

 

Содержание индивидуально-подгрупповой ООД 

 

Тема Задачи Планируемые результаты 

Подготовительный этап Вызвать интерес к логопедическим занятиям 

Формировать и развивать артикуляционную моторику  

Формировать представление о звуках 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Выработка необходимых 

артикуляционных позиций 

Постановка звука Овладеть специальным комплексом артикуляционных 

упражнений 

Развивать целенаправленную воздушную струю 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Сформированность навыка 

произнесения изолированного звука 
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Формировать навык правильного произношения звука 

Характеризовать звук по артикуляционно-акустичкским 

признакам  

Развивать мелкую и общую моторику  

Автоматизация звука в слогах: 

прямых 

обратных 

со стечением согласных 

Воспроизводить слоговые ряды 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

Закрепление звука в прямых, обратных, 

слогах и в слогах со стечением 

согласных 

Автоматизация звука в словах: 

с прямым слогом 

с обратным слогом 

со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

Закрепление звука в словах с прямым 

слогом, с обратным слогом, со 

стечением согласных 

Автоматизация звука в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

Автоматизация  звука в предложениях 

Автоматизация звука в связной 

речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Закрепление звука в спонтанной речи 

Дифференциация изолированных 

звуков 

Характеризовать звуки по артикуляционно-акустичкским 

признакам 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие, просодические компоненты речи (ритма, 

интонация) 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков по 

артикуляционно- акустическим 

признакам 

Дифференциация звуков в слогах: Воспроизводить слоговые ряды Сформированность навыка  
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прямых 

обратных 

со стечением согласных 

Развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

дифференциации звуков в слогах  

Дифференциация звуков в словах  

с прямым слогом 

с обратным слогом 

со стечением согласных 

Развивать фонематическое восприятие и фонематические 

представления 

Развивать слуховое внимание, память 

Овладеть звуко-слоговым анализом и синтезом слов 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в словах 

Дифференциация звуков в 

предложениях 

Формировать связность и четкость высказываний 

Составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий 

Совершенствовать анализ и синтез словесного состава 

предложения 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в 

предложениях 

Дифференциация звуков в связной 

речи 

Пересказывать тексты с использованием мнемотаблиц 

Развивать воображение и творческую фантазию 

Развивать фонематическое восприятие 

Развивать мелкую и общую моторику 

Сформированность навыка  

дифференциации звуков в спонтанной 

речи 

 

 

3. Содержание работы с другими участниками коррекционно-развивающего процесса. 

 

Содержание работы с родителями 

 

Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, 

которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным. Успех в 

воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это 

важно в логопедических группах, так как родители должны уметь выполнять задания в домашних условиях.  

Руководствуясь возможностями родителей, их интересами были выбраны наиболее оптимальные для нашей группы формы работы. Их 

можно разделить на 2 вида: просветительские и практические. 
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Просветительские формы работы с родителями: 

1. Родительские собрания 

2. Информационные издания, стенды, папки  

3. Индивидуальные беседы 

4. Консультации  

Практические формы работы: 

1. Семинары – практикумы  

2. Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные) 

Для целенаправленной и систематической работы с родителями было составлено планирование с указанием формы, темы и цели работ. 

Планирование составлено на весь учебный год по месяцам (с сентября по май).  Прежде чем планировать работу с семьями, помимо 

изучения уровня осведомленности родителей по проблемам речевого развития детей,  определяется  круг вопросов, которые дают 

возможность спланировать работу с учётом интересов и желания родителей.  

С помощью нижеприведенных форм взаимодействия  я не только устанавливаю партнерские отношения с родителями, но и создаю 

атмосферу общности интересов, повышаю педагогическую компетентность родителей, обучаю родителей конкретным приемам 

логопедической работы. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

№ Форма работы Задачи Срок 

1. Анкетирование и опросы - Выявить уровень родительских притязаний к образованию детей, 

заинтересованность в совместной коррекционной работе по преодолению 

речевых нарушений. Адекватность родительской оценки детских возможностей. 

- Изучение опроса родителей, разработка дальнейших перспектив в работе. 

 

10.09.20 

 

 

 

 

15.05.20 

2. Индивидуальные беседы, 

консультирование 

Обучение активному и целенаправленному наблюдению за ребёнком в домашней 

обстановке. 

Информирование родителей о результатах обследования. Дать необходимые 

знания об особенностях развития ребёнка с ОНР, обучить некоторым 

коррекционным приёмам работы в семье. 

 

17.09.20 

 

14.11.20 



43 
 

3. Родительские собрания -  Познакомить родителей с итогами работы за 1-е полугодие; оценить роль семьи 

в системе комплексного коррекционного воздействия на ребёнка. 

- Подвести итоги работы за учебный год; совместное планирование работы на 

следующий учебный год. 

20.01.21 

 

 

 

18.05.21 

6. «Логопедическая игротека» Помочь родителям через «включённое» наблюдение увидеть процесс речевого 

развития собственного ребёнка, оценить его достижения, учебные и 

коммуникативные навыки, выявить затруднения. 

20.11.20 

7. Консультации-практикумы  

 «Работа с ребёнком по развитию 

дыхания»;   

 

 

«Развитие мелкой моторики рук» 

 

 

 

«Развитие слухового внимания» 

 

«Работа над голосом» 

 

 

«Развитие речевого слуха» 

 

 

«Развитие фонематического слуха» 

 

 

«Развитие связной речи» 

 

 

Познакомить  родителей с работой над дыханием и звукопроизношением, 

отметить важность этой работы, дать рекомендации. 

 

Показать взаимосвязь развития речи и мелкой моторики, дать рекомендации, 

оказать помощь в проведении пальчиковой гимнастики. 

 

Дать перечень игр по развитию слухового внимания 

 

Дать родителям информацию и определить задачи взрослого по данному вопросу, 

предложить упражнения, для развития высоты, силы, тембра голоса. 

 

Научить взрослых играм, которые способствуют развитию речевого слуха. 

 

Дать понятие – фонематический слух, научить играм, способствующих его 

развитию. 

 

Дать рекомендации по обучению детей составлению разных видов рассказов. 

 

 

 15.10.20 

 

 

09.11.20 

 

07.12.20 

 

 

25.01.21 

 

 

08.02.21 

 

 

12.04.21 

 

05.05.21 

8. Консультирование  По запросам родителей. В течение года 

9. Консультации   
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«Роль семьи в воспитании ребёнка с 

ОНР» 

 

«Речевые нарушения и причины их 

возникновения» 

  

 

«Игра – лучший помощник в занятиях с 

детьми дома» 

 

«Как и что читать детям с ОНР» 

 

«Учим детей рассказывать» 

Создание психологической готовности семьи к сотрудничеству. 

 

Расширить знания родителей по проблемам общего психического и речевого 

развития ребёнка. 

 

 

Дать понятие игре, как основному виду деятельности дошкольников. 

 

Дать рекомендации по выбору книг, как привить любовь ребёнка к книге. 

 

Научить родителей закреплять у детей полученные навыки по составлению 

связных монологических высказываний. 

28.09.20 

 

 

22.10.20 

 

 

21.12.20 

 

12.02.21 

 

 

 15.04.21 
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Содержание работы со специалистами Учреждения (педагогом – психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

ФК) 

 

   В группе для детей с ТНР основное внимание уделяется коррекционным процессам. Но полноценное формирование личности ребенка не 

может состояться без всестороннего развития. Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе заключается в 

логопедизации всего учебного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

     Педагогический коллектив совместно с родителями объединил свои знания, умения и опыт в процессе коррекционно-развивающей, 

образовательной деятельности. Воспитатели, логопеды, психолог и методист, инструкторы по физической культуре, музыкальный 

руководитель работают как единая команда. Это позволяет посмотреть на ребенка с разных сторон, лучше оценить его возможности и 

выявить проблемы. 

     Специалисты совместно обсуждают, планируют и проводят программы помощи детям: изучается отечественный и зарубежный опыт, 

адаптируются существующие методики, разрабатываются методические приемы, игры, занятия, помогающие решать коррекционные задачи. 

     Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов выступают: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-

практикумы, медико-психолого-педагогические консилиумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. В процессе такого взаимодействия удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими знаниями в области 

коррекционной педагогики и логопедии, сформировать необходимые умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим 

опытом, выработать потребность в непрерывном самообразовании. 

     Только комплексный подход всех специалистов дает возможность реализовать речевую работу: 

Учитель-логопед: 

• Коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация; 

• Постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

• Логопедизация режимных моментов и занятий; 

• Практическое овладение навыками словообразования и словоизменения. 

Педагог-психолог: 

• Развитие психических процессов; 

• Положительный эмоциональный настрой; 

• Тренинг уверенного поведения. 

Музыкальный руководитель: 

• Логоритмика; 

• Чувство ритма; 
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• Координация движений; 

• Дыхание; 

• Моторика. 

Инструктор по физкультуре: 

• Коррекция движений; 

• Общая моторика; 

• Дыхание. 

 

  



47 
 

Перспективный план взаимодействия в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с педагогом-психологом группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР от 5 до7 лет (разновозрастная) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Сроки выполнения 

1. Психолого-педагогическое и коррекционно-логопедическое обследование 

детей, обсуждение результатов.  

Бобрулько Т.В. 

 

сентябрь 

2. Проведение консультаций по использованию речевого материала на занятиях 

психолога. 

Бобрулько Т.В. 

 

В течение года 

3. Проведение консультаций по результатам психологических исследований 

детей и использованию элементов психологической коррекции на занятиях 

логопеда. 

Грибанова А.В. В течение года 

4. Совместное проведение консультаций для родителей.  Бобрулько Т.А. 

 

В течение года 

6. Совместное проведение консультаций для педагогического коллектива данной 

группы 

Грибанова А.В. В течение года 

7. Совместное изготовление дидактических пособий для детей с нарушением 

зрения, учитывая особенности психологического и речевого развития детей. 

Бобрулько Т.В. 

 

В течение года 

8. Итоговое психолого-педагогическое и коррекционно-логопедическое 

обследование детей, обсуждение результатов. 

Грибанова А.В. Май  
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Перспективный план взаимодействия в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с инструктором по физической 

культуре группы комбинированной направленности для детей с ТНР от 5 до 7 лет (разновозрастная) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Сроки выполнения 

1. Коррекционно-логопедическое и психомоторное обследование детей, 

обсуждение результатов.  

Бобрулько Т.В. 

 

Сентябрь 

2. Проведение консультаций по развитию общей моторики, координации 

движений на коррекционно-логопедических занятиях.  

Королева Н.В. В течение года 

3. Проведение консультаций по использованию речевого материала, мимической 

и дыхательной гимнастики,  на занятиях по физической культуре. 

Бобрулько Т.В. В течение года 

5. Совместное участие в родительских собраниях и консультациях.  Королева Н.В. В течение года 

6. Взаимное консультирование по использованию наглядного материала в играх 

и упражнениях на логопедических занятиях и занятиях по физической 

культуре.  

Бобрулько Т.В. 

 

В течение года 

7. Итоговое коррекционно-логопедическое и психомоторное обследование 

детей, обсуждение результатов. 

Бобрулько Т.В. 

 

Май 
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Перспективный план взаимодействия в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

группы комбинированной направленности для детей с ТНР от 5 до 7 лет (разновозрастная) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Сроки выполнения 

1. Психолого-педагогическое и коррекционно-логопедическое обследование 

детей, обсуждение результатов.  

Бобрулько Т.В. 

 

Сентябрь 

2. Проведение консультаций по развитию музыкального слуха и использования 

музыкальных композиций  на коррекционно-логопедических занятиях. 

Алексеева Н.Д. В течение года 

3. Проведение консультаций по использованию речевого материала, мимической 

и дыхательной гимнастики, упражнений на развитие ритма, слухового 

внимания, на музыкальных занятиях. 

Бобрулько Т.В. 

 

В течение года 

5. Совместное участие в родительских собраниях и консультациях. Алексеева Н.Д. В течение года 

6. Взаимное консультирование по использованию наглядного материала в играх 

и упражнениях на логопедических и музыкальных занятиях.  

Бобрулько Т.В. 

 

В течение года 

7. Итоговое психолого-педагогическое и коррекционно-логопедическое 

обследование детей, обсуждение результатов. 

Бобрулько Т.В. 

 

Май 

Так же разработан и реализуется тематический план совместной работы учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

(Приложение 3) . 
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Содержание работы с воспитателями 

 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи. 5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей.  

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий. 7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
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пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия детей. 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения. 13. Закрепление навыков словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой 

общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в этом направлении. 

 
      Для фиксации заданий логопеда, при взаимодействии с воспитателем используется тетрадь взаимодействия, в которой расписаны задания 

для свободной деятельности со всей группой, и задания для индивидуальных занятий. Задания рассчитаны на учебный год с учетом 

недельного планирования логопеда. Индивидуальной работе отведены специальные страницы, которые заполняются совместно логопедом и 
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воспитателем по итогам индивидуальной работы с детьми (Приложение 4). Это дает возможность логопеду сэкономить время заполнения 

документации и позволяет ему работать в едином ритме с воспитателями. 

 

     В группе комбинированной направленности для детей с ТНР от 5 до 7 лет (разновозрастная) воспитывается 1 ребенок, имеющий 

ограничения возможности здоровья (нарушение зрения) и 1 ребенок с аутизмом.   Содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Для получения образования указанными обучающимися были созданы специальные условия: 

• Используются специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы; 

• Используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 

• Проводятся индивидуальные и коррекционные занятия. 

 

   III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ      РАЗДЕЛ 

Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

     Развивающая предметно пространственная среда кабинета оснащена средствами обучения и воспитания, игровым, оздоровительным 

оборудованием.  

Образовательное пространство и разнообразие материалов, обеспечивают: 

• Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, всех воспитанников, экспеременстирование доступными 

материалами. 

• Двигательную активность – развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• Возможность самовыражения детей. 

Так же предметно-пространственная среда кабинета безопасна и соответствует всем требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

1. Организация предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда 

обеспечивает: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

2. Примерный перечень оборудования и материалов для предметно- развивающей среды. 

Зоны логопедического кабинета: 

Зона индивидуальных занятий: 

Оборудование: настенное зеркало, стол, два стула, полка для необходимых в ходе индивидуальных занятий пособий.  

Консультативно-методическая зона: 

Оборудование: столы и стулья для взрослых, книжные полки и стеллажи для методического материала. 

Учебно-методическая литература: 

1. Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» 

2. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

3. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 
4. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха», «Развитие звуко-буквенного анализа» 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 

1999 

6. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуля-ционная гимнастика. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2004. 

7. Лалаева Р. И., Серебрякова И. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — 

СПб., 2001. 

8. Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!»-Москва, «Вентана-Граф»,2007. 

9. Логопедия: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология»/ Л.С.Лалаева, Е.М.Мастюкова и др.; Под ред. Л.С. 

Волковой. - М.: Просвещение, 1989 

10. Лопухина И.С. «Логопедия» 

11. Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

12. Новоторцева Н.В.. Рабочие тетради по развитию речи ч, щ, л, л', р, р'. 
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13. Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

14. Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) / автор-составитель: Большакова С.Е.-М.: А.П.О., 1996. 

15. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях специальной группы детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая группа): Методика планирования и содержание занятий (из опыта работы). - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

16. Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения», «Найди и обведи», «Найди и объясни», «Символы звуков» 

17. Туманова Т.В.Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно- методическое пособие для логопедов и воспитателей 

детских садов / Под ред. профессора Т.Б. Филичевой. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией 

Т.Б.Филичевой и Г.В. Чиркиной, М. -2008 

19. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ. - М.: 

Просвещение. 1989. 

20. Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Зона учебно-игрового материала: 

     Развитие дыхания, артикуляционной моторики. 

Оборудование: набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики. Дыхательные 

тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, поддувки) 

     Воспитание правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов.  

Оборудование: комплект зондов для артикуляционной гимнастики, шпатель, вата, ватные паточки, салфетки бумажные, спирт. Предметные 

картинки для игр-звукоподражаний. Предметные картинки, где отрабатываемый звук стоит в разных позициях. Предметные картинки, 

названия которых имеют сложную слоговую структуру. Сюжетные картинки. Звуковые альбомы «Звуки С-С'», «Звуки 3-3'», «Звук Ц», 

«Звук Ш», «Звук Ж, «Звук Ч», Звук Щ», «Звуки Л-Л'», «Звуки Р-Р'». Игры: «Логопедическая ромашка», Логопедический тренажер», 

«Логопедическое лото»  

        Обучение грамоте. 

Оборудование: разрезная азбука, кассы букв и слогов, слоговая таблица. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, азбуки, флажки, разноцветные, фишки.) Дидактические игры: «Учимся читать», «Скоро в школу», «Найди слово», «Эрудит. 

Дружные буквы», «Занимательные карточки. Читаем по слогам».  

     Развитие словаря, формирование грамматического строя речи. 

Оборудование: предметные картинки по лексическим темам.. Дидактические игры: лото «Игрушки», лото «Животные», «Собирай-

ка», «Обобщение», «Магазин», «Забавы в картинках», 
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• Развитие связной речи. 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки; игрушки для инсценирования сказок, игры: «Любимые сказки», «Расскажи историю», 

«Жили-были», «Кубики историй», «Алиас», «Маленькие слова» 

• Развитие познавательных процессов. 

Оборудование: Игры: «Профессии», «Узнаем животный мир», «Узнай и назови», «Вещи, которые нас окружают», «Кем быть?», «Кто 

как устроен?», «Времена года», «Вокруг да около», «Подбери картинку», «логический поезд», «Ассоциации»,игровое пособие «Логико 

малыш» 

• Развитие моторики. 

Оборудование: крупные мозаики, пазлы, игрушки со шнуровками, игра «Веселые клеточки», «Сложи квадрат». «Рамки и вкладыши 

Монтессори», пуговицы, прищепки, экран для рисования по манке и сухие бассейны с крупами и песком, пальчиковые игры с 

предметам. 

 
Список литературы 

 

1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004. 

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

5. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

6. Иванова С. В. Повышение роли эмоционального воздействия в логопедической работе / С. В. Иванова //Логопед. – 2004. - № 4.  

7. Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у детей с общим 

недоразвитием речи старшего дошкольного возраста // Дефектология. – 2003.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР II, III период»  

9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. 

Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. 

10. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ /  Под. ред. Л.С. 

Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. 

11. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб., 2003. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : 

АРКТИ, 2003. 
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13. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. 

14. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Васильевой. – 2007. 

15. Сластья Л.Н.«Формирование связной речи детей 4-5 лет», Волгоград 

16. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» «Детство-Пресс», 2000г. 

17. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

18. Филичева Т.Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

19. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение», М, «Гном-пресс», 1999г. 

20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-

пресс, 2004. 
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Приложение 1 

Карты диагностического обследования. 

Состояние грамматического строя речи 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Образ. 

мн. ч. 

им. 

сущ. 

Образ. 

формы 

им. 

сущ. в 

косв. 

пад. 

 

Согл. 

им. сущ. 

ед. ч. и 

прил. 

Употр. 

предложно-

пад. констр 

Соглас. 

им. ч. с 

им. сущ. 

Употребл. 

сущ. с ум-

ласк. суф. 

Умен. 

образ. 

Назв. 

дет. жив. 

Итог. 

кол. 

баллов 

 

 

 

    

         

Состояние активного и пассивного словаря, связной речи. 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Показ 

предметов 

и частей 

предметов 

Обобщение Называние 

частей 

тела 

Употребление 

в речи 

глагольных 

форм 

Употребление 

в речи 

предложно-

падежных 

форм 

Связная 

речь 

 

Итоговое 

количество 

баллов 
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Состояние произносительной стороны речи 

Фамилия, имя ребенка Отсутствие Замена Искажение 

    

 

 

Состояние фонематических процессов 

Фамилия, имя ребенка Повторение слогов с 

оппозиционными 

звуками 

Выделение 

заданного звука в 

слове 

Исследование 

звукослоговой 

структуры 

    

 

Критерии диагностического обследования. 

1. Состояние фонематических процессов. 

• Повторение слогов с оппозиционными звуками 

4 балла – Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

3 балла – Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении. Затрудняется и/или ошибается при 

дифференциации звуков, смешиваемых в произношении. 

2 балла – Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в 

произношении. 

1 балл – Задание не выполняет совсем. 
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• Выделение заданного звука в слове. 

4 балла – Ребенок уверенно и правильно выделяет звук. 

3 балла – Ребенок сомневается, иногда ошибается. 

2 балла – Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки. 

1 балл – Задание не выполняет совсем. 

• Исследование звукослоговой структуры. 

4 балла – Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и слоговую структуру отдельных слов и слов в 

предложении. 

3 балла – Ребенок повторяет большинство слов правильно.  В отдельных словах и в предложениях возможны нестойкие ошибки.  При 

повторении ребенок может их исправить. 

2 балла – Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в предложениях. При повторении ошибки 

сохраняются. 

1 балл – Отказывается от выполнения задания. 

 

2. Состояние активного и пассивного словаря, связной речи. 

• Показ предметов и частей предметов. 

• Обобщение. 

4 балла – Объем пассивного словаря соответствует возрастной норме.  Владеет обобщениями.  

3 балла – Объем пассивного словаря ниже возрастной нормы.  Частично владеет обобщениями. 

2 балла – Объем пассивного словаря значительно ниже возрастной нормы.  Владеет лишь отдельными простейшими обобщениями. 

1 балл – Задание не выполняет совсем. 

• Называние частей тела 

• Употребление в речи глагольных форм 

• Употребление в речи предложно-падежных форм 

4 балла – Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует возрастной норме или опережает ее. 

3 балла – Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной нормы. 

2 балла – Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка отстает от возрастной нормы. 

1 балл – Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не сформирован. 

• Связная речь. 
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4 балла – Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит непрерывный характер. 

Отсутствует пропуск смысловых звеньев.  Во время высказывание наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов.  

3 балла – Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения.  Высказывание носит непрерывный характер с 

элементами фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья.  Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 

языковых компонентов. 

2 балла – Нарушает связность и логическую последовательность изложения.  Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает 

главные и второстепенные смысловые звенья.  Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

1 балл – Задание не выполняет совсем. 

3. Состояние грамматического строя речи. 

• Образование множественного числа имен существительных. 

• Образование формы имен существительных в косвенных падежах. 

• Согласование имен существительных единственного числа и прилагательных. 

• Употребление предложно-падежной конструкции. 

• Согласование имени числительного с именем существительным. 

• Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

• Умение образовывать названия детенышей животных. 

4 балла – Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов словоизменения и словообразования.  

3 балла – Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

2 балла – Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий. 

1 балл – Задание не выполняет совсем. 

 

  

4. Состояние произносительной стороны речи. 

4 балла – Ребенок произносит все звуки правильно.  

3 балла – Нарушено произношение 2-4 звуков. 

2 балла – Нарушено произношение 5-8. 

1 балл – Произношение более 8 звуков нарушено. 
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Обследование состояния общей моторики 

 

Направление исследования 

 

Содержание задания Диагностические показатели 

 

Исследование двигательной памяти, 

переключаемости движений и само-

контроля при выполнении 

двигательных проб 

 

1. 1.Логопед показывает 4 движения для рук и 

предлагает их повторить: руки вперед, вверх, 

в стороны, на пояс. 

2. 2.Повторить за педагогом движения за 

исключением одного «запретного» движения. 

 

3 балла: быстрое, точное и прав ильное воспроизведение 

предлагаемых проб, плавно переключается с одного 

движения на другое. 

2 балла: замедленное и напряженное выполнение 

предлагаемых проб, снижен объем двигательной памяти, 

нарушено переключение с одного движения на другое. 

1 балл: неправильно выполняет предложенные пробы, 

допуская ошибки в последовательности выполнения 

заданий, отказывается от выполнения 

Исследование произвольного тормо-

жения движений 

 

Маршировать и остановиться внезапно по 

сигналу 

 

3 балла: плавно и точно выполняет движения, 

останавливается по сигналу. 

 2 балла: некоторая «угловатость» марширования, но 

останавливается по сигналу. 

 1 балл: «угловатость» марширования, дополнительные 

движения после сигнала остановки. 

 

Исследование статической 

координации движений 

1. 1. Стоять с закрытыми глазами, стопы ног 

поставить на одной линии так, чтобы носок 

одной ноги упирался в пятку другой, руки 

вытянуты вперед. Время выполнения по 5 

секунд по 2 раза для каждой ноги. 

2. 2. Стоять с закрытыми глазами, пятки вместе, 

носки врозь, руки вытянуты вперед, рот 

открыт, широкий язык на нижней губе. Время 

выполнения 5 секунд. 

 

3 балла: свободно удерживает позы. 

 2 балла: удерживает позы с напряжением, раскачивается 

в стороны, балансирует туловищем, руками, головой. 

1 балл: позы не удерживает, сходит с места, падает, 

открывает глаза, отказывается выполнять пробы. 

 

Исследование динамической коорди-М  1. Маршировать, чередуя шаг и хлопок 3 балла: задание «маршировать» выполняет правильно, 
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нации движений 

 

ладонями. Хлопок производить в промежуток 

между шагами. 

2. Выполнить подряд 3 - 5 приседаний. Пола 

пятками не касаться, выполнять только на 

носках. 

чередуя шаг и хлопок в ладони. Задание «приседание» 

выполняет правильно (3-5 раз подряд). 

2 балла: задание «маршировать» выполняет правильно со 

2-3 раза, напрягается при чередовании шага и хлопка. 

Задание «приседание» выполняет с напряжением, 

раскачиваясь, балансируя туловищем и ногами, 

становится на всю ступню после 2-3 раза. 

 1 балл: чередование шага и хлопка не удается, приседая, 

становится на всю ступню 

Исследование простран-ственной 

организации движений 

 

1.   1. Правой рукой коснись левого уха, правой 

рукой - левой ноги. 

2. Повернись кругом. 

3. Сделай шаг в сторону левой ногой, 

приставь правую, сделай правой ногой шаг 

назад, приставь левую ногу. 

 

3 балла: задания выполняет без ошибок 

2 балла: ошибки в пространственной координации, 

неуверенность выполнения.  

 1 балл: не знает сторон тела, ведущей руки, нарушена 

пространственная координация. 

 

Исследование темпа 

 

В   В течение определенного времени 

удерживать заданный темп в движениях рук, 

показываемых логопедом. По сигналу 

логопеда предлагается выполнять движения 

мысленно, а по следующему сигналу 

(хлопок) показать на каком движении испы-

туемый остановился. Движения рук вперед, 

вверх, в стороны, опустить. 

3 балла: темп нормальный. 

2 балла: замедленный или ускоренный темп. 

1 балл: отказывается от выполнения задания. 

 

Исследование ритмического чувства 

 

Повторить за педагогом ритмический 

рисунок: 

! -!! 

!! - !!! 

!-!!-!! 

!!-!!!-!! 

!-!!-!!!-! 

3 балла: не допускает ошибок при воспроизведении 

ритмического рисунка. 

2 балла: выполняет в замедленном или ускоренном по 

сравнению с образцом темпе.  

1 балл: нарушает количество элементов в данном 

ритмическом рисунке 
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Обследование произвольной моторики пальцев рук 

 

Исследование статической 

координации движений. 

 

1. Распрямить ладонь, развести все пальцы в 

стороны и удерживать в этом положении под 

счет (1-15) на правой руке, на левой руке, на 

обеих руках одновременно.  

2. Выполнение пробы «колечки - ушки - 

рожки» 5 - 8 раз на обеих руках одно-

временно. 

 

3 балла: плавное, точное выполнение проб, полный объем 

движений. 

2 балла: напряженность при выполнении проб, 

скованность движений, неполный объем движений. 

1 балл: наличие синкинезий, гиперкинезов, 

невозможность удержания заданной позы, невыполнение 

движения. 

Исследование динамической коорди-

нации движений. 

1. Менять положение обеих рук 

одновременно: одна кисть в позе «ладони», 

другая сжата в кулак 5-8 раз. 

2. Сложить пальцы в кольцо - раскрыть 

ладонь 5-6 раз. 

3. Попеременно соединять все пальцы руки с 

большим пальцем сначала правой руки, затем 

левой, затем обеих рук одновременно 

3 балла: плавное, точное и синхронное выполнение проб, 

выполнение движения в заданном темпе. 

2 балла: выполнение движений сбивчиво с нарушением 

переключения от одного движения к другому, темп 

выполнения движений нарушен . 

1 балл: движения некоординированные, наличие 

синкинезий, гиперкинезов, невыполнение движений. 
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Состояние артикуляционной моторики 

 

Исследование двигательных функций артикуляционного аппарата 

 

Исследование двигательной 

функции губ 

1. Округлить губы как при произношении 

звука «О» - удержать позу. 

2. Сделать «хоботок» (вытянуть губы и 

сомкнуть их). 

3. Растянуть губы в «улыбке» (зубов не 

видно) и удержать позу. 

4. Одновременно поднять верхнюю губу 

вверх и опустить нижнюю. 

 

3 балла: объем движений полный, движения выполняются 

точно, мышечный тонус нормальный. 

 

2 балла: объем движений неполный, быстрый или мед-

ленный темп выполнения движений, движения выпол-

няются неточно, отмечается напряженность мышц, исто-

щаемость движений. 

 

1 балл: диапазон движений невелик, наличие синкинезий, 

гиперкинезов, тремора, саливации, сглаженность носогуб-

ной складки, отклонение языка в сторону, малая подвиж-

ность небной занавески; движения не удаются. 

 

Исследование двигательной 

функции челюсти 

 

1. Широко раскрыть рот как при произне-

сении звука «Ю» и закрыть. 

2. Сделать движение нижней челюстью 

вправо, влево. 

 

Исследование двигательной 

функции языка 

1. Положить широкий язык на нижнюю губу 

и подержать под счет от 1-5. 

2. Выполнить упражнение «часики». 

3. Высунуть язык «лопатой», «иголочкой».  

4. Поднять кончик языка к верхним зубам, 

подержать под счет от 1-5 и опустить к 

нижним зубам. 

5. Движение языком вперед- назад. 

 

Исследование двигательной 

функции нёба 

 

Широко открыть рот и четко произнести звук 

«А» (в этот момент в норме мягкое небо 

поднимается). 
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Исследование продолжительности 

и силы выдоха 

 

Поддувать пушинки, листок бумаги и т.п. 

 

3 балла: сильный и продолжительный выдох, нормальное 

речевое дыхание. 

2 балла: укороченный выдох. 

1 балл: слабый, укороченный выдох, дыхание 

прерывистое. 

 

 

Исследование динамической организации движений 

артикуляционного аппарата 

 

Исследование динамической 

организации движений ар-

тикуляционного аппарата 

 

1. Широко открыть рот, дотронуться 

кончиком языка до нижних зубов (резцов), 

затем поднять кончик языка к верхним зубам 

(резцам) и положить на нижнюю губу. 

2. Положить широкий язык на губу, загнуть 

кончик языка, чтобы получилась «чашечка», 

занести «чашечку» в рот. 

3. Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз: «А-И-У», «У-И-А», «капа-та», 

«пла-плу-пло», «как-пак-так». 

3 балла: правильное и точное выполнение движений, 

объем движений полный. 

2 балла: появляется замена одного движения: другим, 

поиск артикуляции, объем движений неполный, 

напряженность, нарушение плавности движений, 

затруднено переключение с одной артикуляционной позы 

на другую, с одной фонемы на другую и т.д. 

1 балл: движения вялые, пассивные, недиф-

ференцированные, наблюдаются гиперкинезы, 

синкинезии, саливация, тремор, не удается переключение 

с одной артикуляционной позы на другую, с одной 

фонемы на другую и т.д. 
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Состояние мимической мускулатуры 

 

Исследование объёма и качества 

движений мышц лба  

1. Нахмурить брови. 

2. Поднять брови. 

3. Наморщить лоб. 

 

3 балла: выполнение правильное. 

 2 балла: движение выполняется не в полном объеме, 

наблюдается напряженность, не 

достаточная мимическая способность. 

1 балл: движения не удаются, возникают 

содружественные движения, выявляются 

Нарушения символического 

праксиса, мимическая картина нечеткая. 

 

 

Исследование объёма и качества 

движений мышц глаз 

1. Легко сомкнуть веки. 

2. Плотно сомкнуть веки. 

3. Закрыть правый глаз, затем левый.  

4. Подмигнуть. 

Исследование объёма и качества 

движений мышц щёк 

1. Надуть левую щеку.  

2. Надуть правую щеку. 

3. Надуть обе щеки одновременно. 

Исследование возможности 

произвольного формирования 

определенных мимических поз 

Выразить мимикой лица:  

- удивление, 

- радость, 

- испуг, 

- грусть, 

- сердитое лицо. 

Исследование символического 

праксиса 

Изобразить: 

- поцелуй, 

- оскал, 

- цоканье. 
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Речевая карта диагностического обследования 

Речевая карта  

 

Дата поступления ребенка в группу_____________________________________________ 

Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________________________ 

Откуда поступил___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей. Жалобы родителей____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные о ходе речевого развития______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Состояние общей моторики (координированность движений, состояние тонкой моторики, какой рукой предпочитает работать 

ребенок)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Слух физиологический_________________________фонематический_____________________ 

Умственное развитие_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Внимание, работоспособность________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Общее звучание речи (темп, голос, внятность, дыхание): __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата (строение, подвижность)___________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

Произношение и различение звуков (как ребенок произносит звуки вне речи; как ребенок пользуется звуками в речи; как ребенок различает 

звуки) 
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• 4 года - Ба-па_____га-ка_______ та-да_______ ма-ба______ва-ка_____ня-на____па-ба______ ка-га______да-та_______ка-га________ ба-

ма____ка-ва_______ 

Выделение заданного звука в слове (моторчик РРР) – майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, 

лимон____________________________________________ 

• 5 лет -  ба-па-ба________да-та-да__________га-ка-га__________та-тя-та___________ 

             са-за-са_________ша-жа-ша____________ 

Ребенку предлагают выделить звук в начале слова 

Астра___осень____улей____иглы____арка_____озеро____уши_____искра______ 

• 6 лет – са-ша-са_____са-ца-са_____ча-тя-ча____ща-ча-ща____ща-ся-ща____ля-ла-ля__ 

Ребенку предлагают: 

1. Выделить последний звук в слове: сом___кот___лимон___сироп___сук___малыш___грач___лещ___ 

2. Выделить первый звук в слове: мост___пол___банка___тапки____вода____дом___чайник___щетка___ 

3. Определить последовательность звуков в слове: кот________дом________нос_______суп_______вата_____лапа___рыба____шуба_____ 

4. Определить количество звуков в слове: нос_____бык_____кит____ваза____батон___банка____ 

Б  Д  З’  Л  Н  Р’  Т  Х  Б’  Д’  Н’  Щ  

В  Ж  j  Л’  П  С  Т’  Ч  B’  K’  П’    

Г  З  K  М  Р  С’  Ф  Ц  Г’  M’  Ш    

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Исследование звукослоговой структуры слов:  

• 4 года - Кот_____Вода_______Стук____Мост___Спина____Банка___фантик___Ступенька____ 

• 5 лет – самолет________скворец_________фотограф_________микстура__________ 

             Парашютист__________погремушка____________ 

Сестренка развешивает простыни___________________________________________________ 

В универсаме продают продукты____________________________________________________ 

Парашютисты готовятся к прыжку___________________________________________________ 

• 6 лет – тротуар__________градусник___________фотоаппарат___________экскаватор________ 

             Виолончелист_____________регулировщик________________ 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр_________________________________________ 

Регулировщик руководит движением на перекрестке_____________________________________ 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой________________________________________________ 
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Исследование активного и пассивного словаря 

1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и части предмета: 

• 4 года – мальчика_____ девочку_____ голову мальчика_____ голову девочки_______ руки мальчика________ ноги мальчика_______ руки 

девочки_____ ноги девочки_______ дом_____ крышу дома________ машину_______ колеса машины_______собаку_____ уши 

собаки_____глаза собаки________ 

• 5 лет – к вышеперечисленным предметам добовляются: живот и шея мальчика______ девочки________ окна и дверь дома_______ балкон и 

труба на крыше дома_______ стул______ ножки стула______ спинка стула______ сиденье стула______ кабина и кузов грузовики______ 

туловище и голова собаки__________ 

• 6 лет – ко всем вышеуказанным предметам добавляются: локти и колени девочки________ мальчика________ пуговицы________ воротники  

и манжеты на одежде девочки________ мальчика_________ фары грузовика_________ лапы собаки_________ 

2. Проверка способности к обобщению. Ребенку предлагают выбрать картинки по темам и назвать их: 

• 4 года – Игрушки______________Обувь_______________Одежда_________________ 

• 5 лет – Игрушки______________Обувь_______________Одежда_________________ 

             Посуда________________Мебель_______________Овощи__________________ 

             Фрукты____________________ 

• 6 лет – Игрушки______________Обувь_______________Одежда_________________ 

             Посуда________________Мебель_______________Овощи__________________ 

             Фрукты_______________Домашние птицы__________________________ 

             Дикие птицы______________________Домашние животные____________________ 

             Дикие животные_______________________Транспорт__________________________ 

3. Ребенку предлагают назвать части тела: 

• 4 года – ноги___руки___голова___глаза___уши___спинка стула____сиденье стула____ 

               Ножки стула____кузов машины_____колеса машины______ 

• 5 лет – нос___рот___шея___живот___грудь__рукав__воротник__пуговица___кабина машины___ 

• 6 лет – локоть___ладонь___затылок__висок___манжета___петля для пуговицы__фары__мотор__ 

4. Ребенку предлагают подобрать слова-антонимы: 

• 6 лет – друг ____ легкий___давать___добро___горячий___длинный____поднимать___   

5. Ребенку предлагают перечислить что делают те, кто изображен на картинках. 

• 4 года – мальчик есть____девочка спит____дети играют__ птица летит___рыбки плавают___ машины едут____ 

• 5 лет – Кто как передвигается?_________________________________________________ 
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             Кто как подает голос?_________________________________________________ 

• 6 лет – Как подают голос разные животные?____________________________________ 

             Что делают люди разных профессий?____________________________________ 

6. Ребенку предлагают назвать форму предметов, изображенных на картинках, помогая при этом вопросами: Какой формы? На какую фигуру 

похож? 

• 4 года – мяч________________платок___________________ 

• 5 лет – солнце________печенье____________косынка____________огурец__________ 

• 6 лет – руль_______окно________флажок__________слива_________салфетка_______ 

Исследование грамматического строя речи 

1. Образование множественного числа имен существительных. 

• 4 года – стол_________ кот________дом________кукла_______рука_______окно________ 

• 5 лет – глаз________рот_______река________ухо________кольцо_______________ 

• 6 лет – лев_______лист________стул________воробей_________дерево_______пень_______ 

2. Образование формы имен существительных в косвенных падежах 

• 4-6 лет Кто это? Что это?__________________________________________________ 

             Без чего?_______________________________________________________ 

             Мальчик нарисовал кого?___________________________________________ 

             Мальчик работает чем?____________________________________________ 

             Девочка мечтает о чем?_____________________________________________ 

3. Согласование имен существительных единственного числа и прилагательных. 

•  4 года – красный мяч_________ синяя шапка________желтое ведро________ 

• 5 лет – оранжевый апельсин________голубая бабочка__________белое блюдце____________ 

• 6 лет – фиолетовый колокольчик________серая ворона_________розовое платье____________ 

4. Употребление предложно-падежной конструкции 

• 4 года – На_______В_______У________ 

• 5 лет – На________В________У_______За_______По______             

• 6 лет - Под________Над________Из_________С______ 

5. Согласование имени числительного с именем существительным: 

• 4 года – 2 кота______5 котов______2 машины_____5 машин______ 

• 5 лет – 2 мяча______5 мячей______2 розы_____5 роз_______2 окна____5 окон_____            
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• 6 лет – 2 пня___5 пней___2 воробья____5 воробьев___2 шали____5 шалей____2 ведра___5 ведер___ 

6. Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

• 4 года – стол_______сумка_______чашка_____ведро______ 

• 5 лет – забор________носок________лента_______окно_______             

• 6 лет - падец________изба________крыльцо_________кресло_________ 

7. Умение образовывать названия детенышей животных. 

• 4 года – У кошки_______У лисы_______У утки_______У слона_________ 

• 5 лет – У зайца________У волка________У_белки______У козы_______             

• 6 лет – У хомяка________У лошади________У собаки________У коровы______ 

8. Образование относительных прилагательных. 

• 6 лет – Стол из дерева – деревянный 

             Аквариум из стекла –                                       Носки из шерсти –  

              Крыша из соломы –                                         Стена из кирпича – 

              Шапка из меха –                                               Сапоги из резины – 

             Лопатка из металла –                                        Сок из яблок –                

9. Образование притяжательных прилагательных: 

• 6 лет –  Чей хвост? 

Исследование состояния связной речи 

 

• 4 года – Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Котенок 

     У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с Катей. 

     Затем ребенку задают несколько вопросов по содержанию рассказа: Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что 

любил делать котенок? 

    Потом еще раз выразительно читают рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее ребенку предлагают план рассказа: 

Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец ты 

расскажешь, что любил делать котенок. 

• 5 лет – Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе. 

Рыбалка. 
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     Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался 

лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху. 

     Ребенку задают вопросы: Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 

потом? Что сварила мама Илюше? 

     Дальше логопед предлагает ребенку план пересказа: Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша и как он собирался. Потом расскажи, 

что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец расскажи, что сварила Илюше мама.  

• 6 лет – Ребенок получает задание составить рассказ по серии сюжетных картинок «Нашли ежа». Ребенку предлагают: рассмотреть картинки, 

разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился рассказ. 

 

Приложение 2 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Бобрулько Татьяны Валентиновны на 2020-2021 учебный год 
Понедельник:                                                                                                         с 800 до 1200 

800 – 900 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 4 

до 6 лет. 

900 – 920 – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей с 

ТНР от 5 до 6 лет. 

920 – 1015 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 7 лет. 

1015 – 1045  – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей 

с ТНР от 6 до 7 лет. 

1045 – 1200 –  индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

5 до 7 лет. 
 

Вторник:                                                                                                                 с 800 до 1200 

800 – 900 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 6 

до 7 лет. 

900 – 925 – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей с 

ТНР от 5 до 6 лет. 
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925 – 1000 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 6 лет. 

1000 – 1025 – организованная образовательная деятельность по подготовке к обучению в разновозрастной комбинированной группе для детей 

с ТНР от 6 до 7 лет. 

1025 – 1200 –  индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

6 до 7 лет. 
 

Среда:                                                                                                                    с 1500 до 1900 

1500 – 1540 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

5 до 6 лет. 

1540 – 1600 – подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 6 

до 7 лет. 

1600 – 1620 – подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 6 лет. 

1620 – 1830 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 

6 до 7 лет. 

1830 – 1900 – консультации для родителей. 
 

Четверг:                                                                                                                   с 800 до 1200 

800 – 1200 – индивидуальная организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для детей с ТНР от 5 

до 7 лет. 
 

Пятница:                                                                                                                 с 800 до 1200 

800 – 850 – индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для 

детей с ТНР от 5 до 6 лет. 

850 – 915 – организованная образовательная деятельность по развитию связной речи в разновозрастной комбинированной группе для детей с 

ТНР от 6 до 7 лет. 

915 – 1130 – индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятельность в разновозрастной комбинированной группе для 

детей с ТНР от 6 до 7 лет. 

1130 – 1200 – консультации для педагогов. 

 
Приложение 3 
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План совместной работы  музыкального руководителя с учителем-логопедом 

 (группа комбинированной направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет) 

Месяц Неделя 
Название темы 

(воспитатели) 

Название темы 

(учитель-логопед) 

Виды деятельности 

(музыкальный руководитель) 

Сентябрь  

I 

День знаний. Обследование речи детей. 

1. Массаж спины «Дождик» 

2. Упражнение на развитие мимических мышц «Ну-ка, 

повтори!» 

II 

1. Логопедическая гимнастика на развитие мимических 

мышц. 

2. Сказка про Язычок 

III 

Детский сад. 

Детский сад   

1. Упражнение на развитие мимических мышц и 

эмоциональной сферы «Пассажиры» 

2. Фонопедические упражнения «Приятного аппетита» 

IV Игрушки 
1. Стихотворение с движениями «Меж еловых лап» 

2. Логопедическая гимнастика 

Октябрь  

I 
День пожилого 

человека. 
Осень. Овощи и фрукты  

1. Фонопедические упражнения «Огород» 

2. Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

II 

Осень. 

Осень. Ягоды (лесные, 

садовые) и грибы 

(съедобные, несъедобные) 

1. Упражнение логопедической гимнастики «Грибок» 

2.  Упражнение на внимание «По ягоды» 

III 
Осень. Деревья 

(лиственные и хвойные). 

1. Логопедическая гимнастика на укрепление губ 

2. Двигательные упражнения «Прогулка в лес»  

IV 

Дети и дорога. 

Транспорт. Правила 

дорожного движения.  

1. Упражнение на увеличение выдоха «Страшная сказка» 

2. Чистоговорка «С-З» 

V Осень. Перелетные птицы 

1. Попевка «Осенины» 

2. Упражнение на развитие внимания «Птицы» 

 

Ноябрь  I 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

Профессии. Инструменты. 

1. Коммуникативная игра «Здравствуй друг»  

2. Логопедическая гимнастика «Повар» 
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II Мониторинг. 
Осень. Одежда, обувь, 

головные уборы 

1. Массаж спины «Храбрый портной» 

2. Упражнение на развитие дыхательных мышц и 

укрепление голосового аппарат «Ветер» 

III 
Мой дом, моя 

семья, моя Родина. 

Дом, в котором я живу 

 

1. Упражнение на развитие внимания «Не упади!» 

2. Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» 

IV 
Интерьер 

 

1. Упражнение на развитие мимики 

2. Пальчиковая игра «Строим дом» 

Декабрь  

I 
Край, в котором я 

живу. 

Родной город (поселок). 

Адрес 

1. Чистоговорка «Д-Д» 

2. Двигательное упражнение «Ты шагай» 

II 
Дикие животные и 

детеныши нашего края 

1. Фонопедическое упражнение «Зима» 

2. Игра на развитие дыхания «Ёжик» 

III 

Зима. 

Зима. Зимующие птицы.  
1. Логопедическая гимнастики «Птицы» 

2. Фонопедическое упражнение «Зима» 

IV Зима. Новый год. 
1. Пальчиковая игра «Снеговик» 

2. Ритмическое упражнение «Мороз» 

Январь 

I 

Каникулы Обследование речи детей 

1. Двигательное упражнение «Ты шагай» 

2. Фонопедические упражнения «Снежинка» 

II 
1. Игра на развитие внимания «Лесные звери» 

2. Ритмическое упражнение «Мороз» 

III День вежливости Зима в природе 
1. Логопедическая гимнастика «Морозята» 

2. Двигательные упражнения «Лесные жители» 

IV 
Я вырасту 

здоровым 
Зима. Зимние забавы 

1. Упражнение на координацию речи и движения «Зимние 

забавы» 

2. Фонопедические упражнения «Зима» 

Февраль 

I Я - человек Я - человек 
1. Чистоговорка  «З - З `» 

2. Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» 

II День защитника 

Отечества 

Наша армия 
1. Упражнения для языка «Танк» 

2. Двигательные упражнения «Мы солдаты» 

III Защитники Отечества 1. Упражнения для языка «Стрелки» 

IV Неделя родного Домашние животные и их 1. Логопедическая гимнастика «Кот лакает молоко» 
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языка детеныши 2. Упражнение на развитие дыхания «Ветер» 

Март 

I 
Международный 

женский день 
Женский день – 8 Марта 

1. Пальчиковая игра «Помощники» 

2. Логопедическая гимнастика «Мама испекла блинчики» 

II 

Весна 

Весна. Первые весенние 

цветы 

1. Чистоговорка «Л – Л`» 

2. Упражнения для языка «Сосулька тает» 

III Весна. Насекомые 
1. Двигательные упражнения «Кто как идет» 

2. Пальчиковая игра "Пчела» 

IV 
Театральная 

палитра 
Весна в природе 

1. Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»  

2. Фонопедические упражнения по стихотворению «Весна» 

Апрель 

I 
Неделя детской 

книги 
Рыбы 

1. Коммуникативная игра «Рыбки» 

2. Речевое упражнение «Рыбки разговаривают» 

II 
День авиации и 

космоса 
День космонавтики 

1. Упражнение на координацию речи и движения «Полет» 

2. Фонопедические упражнения «Ракета» 

III День Земли 
Домашние птицы и их 

детеныши 

1. Речевое упражнение «Петушок» 

2. Артикуляционная гимнастика «Цыплята клюют 

зернышки» 

IV 

Мониторинг 

Посуда 
1. Упражнение для щек «Самовар» 

2. Дыхательное упражнение «Пыхтящий чайник» 

V Продукты питания 
1. Пальчиковая игра «Мышка зернышко нашла» 

2.  Дыхательное упражнение «Пыхтящий чайник» 

Май 

I 
Праздник весны, 

труда и победы 

Труд людей весной 
1. Фонопедические упражнения «Полюбуйся - весна» 

2. Двигательное упражнение «Муравьи» 

II День Победы 
1. Пальчиковая гимнастика «День Победы» 

2.  Упражнение на дыхание «Салют» 

III 
Семейные 

посиделки 
Семья 

1. Ритмическая игра «Мы дружная семья» 

2. Логопедическая гимнастика «Мама испекла блинчики» 

IV Моя безопасность Лето 
1. Игра на внимание «Замри» 

2. Упражнение на развитие мимических мышц «Цветы» 

 

 

  



77 
 

План совместной работы музыкального руководителя с учителем - логопедом 

 (группа комбинированной направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 лет) 

Месяц Неделя 
Название темы 

(воспитатели) 

Название темы 

(учитель-логопед) 

Виды деятельности 

(музыкальный руководитель) 

Сентябрь  

I 

День знаний. Обследование речи детей. 

1. Массаж спины «Дождик» 

2. Упражнение на развитие мимических мышц «Ну-ка, 

повтори!» 

II 

1. Логопедическая гимнастика на развитие мимических 

мышц. 

2. Сказка про Язычок 

III 

Детский сад. 

Осень. Овощи   
1. Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

2. Фонопедические упражнения «Приятного аппетита» 

IV Осень. Фрукты 
1. Стихотворение с движениями «Меж еловых лап» 

2. Логопедическая гимнастика  

Октябрь  

I 
День пожилого 

человека. 

Осень. Ягоды (лесные, 

садовые)  

1. Фонопедические упражнения «Огород» 

2. Пальчиковая игра «Здравствуй!» 

II 

Осень. 

Осень. Грибы (съедобные, 

несъедобные) 

1. Упражнение логопедической гимнастики «Грибок» 

2. Упражнение на внимание «По ягоды» 

III 
Осень. Деревья 

(лиственные и хвойные). 

1. Логопедическая гимнастика на укрепление губ 

2. Двигательные упражнения «Прогулка в лес»  

IV 

Дети и дорога. 

Транспорт. Правила 

дорожного движения.  

1. Упражнение на увеличение выдоха «Страшная сказка» 

2. Чистоговорка «С-З» 

V Осень. Перелетные птицы 
1. Попевка «Осенины» 

2. Упражнение на развитие внимания «Птицы» 

Ноябрь  

I 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны. 

Профессии.  

1. Коммуникативная игра «Здравствуй друг»  

2. Логопедическая гимнастика «Повар» 

II Мониторинг. 
Осень. Одежда, обувь, 

головные уборы 

1. Массаж спины «Храбрый портной» 

2. Упражнение на развитие дыхательных мышц и 

укрепление голосового аппарат «Ветер» 
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III 
Мой дом, моя 

семья, моя Родина. 

Дом, в котором ты 

живешь 

 

1. Упражнение на развитие внимания «Не упади!» 

2. Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» 

IV 
Домашние животные и их 

детеныши  

1. Упражнение на развитие мимики 

2. Логопедическая гимнастика «Кот лакает молоко» 

Декабрь  

I 
Край, в котором я 

живу. 

Родной город (поселок). 

Адрес 

3. Чистоговорка «Д-Д» 

4. Двигательное упражнение «Ты шагай» 

II 
Дикие животные и 

детеныши нашего края 

3. Фонопедическое упражнение «Зима» 

4. Игра на развитие дыхания «Ёжик» 

III 

Зима. 

Зима. Зимующие птицы.  
3. Логопедическая гимнастики «Птицы» 

4. Фонопедическое упражнение «Зима» 

IV Зима. Новый год. 
3. Пальчиковая игра «Снеговик» 

4. Ритмическое упражнение «Мороз» 

Январь 

I 

Каникулы Обследование речи детей 

1. Двигательное упражнение «Ты шагай» 

2. Фонопедические упражнения «Снежинка» 

II 
1. Игра на развитие внимания «Лесные звери» 

2. Ритмическое упражнение «Мороз» 

III День вежливости Зима в природе 
1. Логопедическая гимнастика «Морозята» 

2. Двигательные упражнения «Лесные жители» 

IV 
Я вырасту 

здоровым 
Зима. Зимние забавы 

1. Упражнение на координацию речи и движения «Зимние 

забавы» 

2. Фонопедические упражнения «Зима» 

Февраль 

I Я - человек 
Человек и предметы быта 

(мебель, посуда) 

1. Чистоговорка  «З - З `» 

2. Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» 

II День защитника 

Отечества 

Наша армия 
1. Упражнения для языка «Танк» 

2. Двигательные упражнения «Мы солдаты» 

III Защитники Отечества 1. Упражнения для языка «Стрелки» 

IV 
Неделя родного 

языка 

Домашние 

электроприборы 

1. Дыхательное упражнение «Пыхтящий чайник» 

2. Упражнение на развитие дыхания «Ветер» 

Март I Международный Женский день – 8 Марта 1. Пальчиковая игра «Помощники» 



79 
 

женский день 2. Логопедическая гимнастика «Мама испекла блинчики» 

II 

Весна 

Весна. Первые весенние 

цветы 

1. Чистоговорка «Л – Л`» 

2. Упражнения для языка «Сосулька тает» 

III Весна. Насекомые 
1. Двигательные упражнения «Кто как идет» 

2. Пальчиковая игра "Пчела» 

IV 
Театральная 

палитра 
Весна в природе 

1. Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»  

2. Фонопедические упражнения по стихотворению «Весна» 

Апрель 

I 
Неделя детской 

книги 

Домашние птицы и их 

детеныши 

1. Речевое упражнение «Петушок» 

2. Артикуляционная гимнастика «Цыплята клюют 

зернышки» 

II 
День авиации и 

космоса 
День космонавтики 

1. Упражнение на координацию речи и движения «Полет» 

2. Фонопедические упражнения «Ракета» 

III День Земли Откуда хлеб пришел? 
1. Логопедическая гимнастика «Мама испекла блинчики» 

2. Двигательное упражнение «Солнечные зайчики» 

IV 

Мониторинг 

Школа 

1. Двигательные упражнения «Кто как идет» 

2. Упражнение на развитие дыхательных мышц и 

укрепление голосового аппарат «Ветер» 

V 
Школьные 

принадлежности 

1. Упражнение на развитие мимических мышц «Ну-ка, 

повтори!» 

2.  Дыхательное упражнение «Звуковое дыхание» 

Май 

I 
Праздник весны, 

труда и победы 

Труд людей весной 
1. Фонопедические упражнения «Полюбуйся - весна» 

2. Двигательное упражнение «Муравьи» 

II День Победы 
1. Пальчиковая гимнастика «День Победы» 

2.  Упражнение на дыхание «Салют» 

III 
Семейные 

посиделки 
Семья 

1. Ритмическая игра «Мы дружная семья» 

2. Логопедическая гимнастика «Мама испекла блинчики» 

IV Моя безопасность Лето 
1. Игра на внимание «Замри» 

2. Упражнение на развитие мимических мышц «Цветы» 
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Приложение 4 

Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы «Г» КН для детей с ТНР от 5 до 7 лет. 

ТЕМА «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

Игра «Хлопушки». 

Ребенок должен научиться прохлопывать слова, разделяя их на слоги по количеству гласных звуков. 

Про-дук-ты, мя-со, кол-ба-са, мо-ло-ко, сыр, ке фир, ма-ка-ро-ны, со-сис-ки. 

1. «Все — мое». 

Назови продукта, про которые можно сказать МОЙ, МОЯ,  МОИ. 

2. Какая каша получится? 

О б р а з е ц :  И з  риса — рисовая каша. 

Из манки — Из гречи — Из пшена — Из овса — 

3. Назови слова-родственники. 

Мясо — Сыр — Молоко —  Хлеб — Продукты — Сахар — 

4. Назови лишнее слово. 

Сыр, молоко, кефир, хлеб. Сосиски, колбаса, йогурт, мясо. 

5. Игра с мячом «Один — много». 

Взрослый называет слово в единственном числе и бросает мяч ребенку, ребенок должен поймать мяч, повторить слово, употребив его во 

множественном числе, и вернуть мяч взрослому. 

Колбаса —   Конфета –      Торт -     Плюшка – Батон -    Булочка – Пряник -  Сыр —                                    Игра с пальчиками. 

Покупаем мы продукты,                     (сжимать, разжимать кулачки)  

Мясо, овощи и фрукты,                         (разгибать каждый палец по очереди 

Хлеб, сметану, торт, кефир,                    на обеих руках, начиная 

Рыбу, пряники и сыр,                          с большого на правой руке).  

Индивидуальная работа. 

Фамилия, имя ребенка Задание 

Понедельник 

  

  

  

Вторник 
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Среда 

  

  

  

Четверг 

  

  

  

Пятница 

  

  

ТЕМА «ВЕСНА» 
 

Лексико-грамматические упражнения: 

1.  Д/И «Один - много» 

лужа – луж           ручей –             льдина –          почка –      сосулька –     роталина – 

2.  Д/И «Счет 1 - 5» 

Один ручей, два ручья… 

Один говорливый ручей… 

Одна блестящая сосулька… 

Одна весенняя лужа… 

3.  Д/И «Назови какое, какая?» 

(развитие словаря признаков) 

Солнышко (какое?) – 

Травка (какая?) – 

4. Д/И «Назови ласково» 

Проталина – проталинка           Лужа –              Ручей –          Льдина –       Почка – 
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Лист –        Солнце –        Луч –         Трава –           Поле –          Гнездо – 

5.  Составь предложение: 

Бежать, весенний, ручейки. 

Появиться, первый, проталины. 

Почки, на, деревьях, набухли. 

Прилетать, птицы, перелетные. 

Индивидуальная работа. 

Фамилия, имя ребенка Задание 

Понедельник 

  

  

  

Вторник 

  

  

  

Среда 

  

  

  

Четверг 

  

  

  

Пятница 
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ТЕМА «ГРИБЫ» 

Лексико-грамматические упражнения: 

1.Д/И «Назови ласково» 

боровик- боровичок 

сыроежка 

корзина 

пень -,.. 

поляна -и т.д. 

2. Подбор слов - антонимов 

у белого гриба ножка толстая, а у подберезовика- 

у подосиновика шляпка гладкая, а у мухомора - 

у лисички шляпка вогнутая, а у опенка - 

один гриб высокий, а другой - 

клубника сладкая, а клюква 

черника ягода лесная, а малина.... 

3. Д/И «Сосчитай грибы и ягоды» 

Цель: Учить  детей согласовывать существительные с числительными 

-один подберезовик, два  подберезовика…(волнушка, сыроежка, груздь, мухомор) 

- один крепкий боровик… 

-одна рыжая лисичка… 

-один червивый подосиновик… 

4. Д/И «Что лишнее?» 

• Подосиновик, боровик, мухомор, сыроежка. 

• Масленок, сыроежка, шишка, поганка. 
Индивидуальная работа. 

Фамилия, имя ребенка Задание 

Понедельник 
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Вторник 

  

  

  

Среда 

  

  

  

Четверг 

  

  

  

Пятница 

  

  

  
 


